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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 8 класс 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные УУД 
У обучающихся будут сформированы: 

 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

 Формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Первоначальные представления о технологии как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

технологических задач; 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

 Формулировать и удерживать учебную задачу; 

 Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 Планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 Составлять план и последовательность действий; 

 Осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 Адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

 Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 Осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 Выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

 Концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 
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Познавательные УУД 
Обучаюшийся научится: 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 Использовать общие приёмы решения задач; 

 Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 Осуществлять смысловое чтение; 

 Создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных технологических проблем; 

 Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 Понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 Находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 Формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 Видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 Выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 Планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 Выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 Интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 Оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 Устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 Взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 Прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 Разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

 Активно участвовать в учебно-познавательной деятельности, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности; 

 Адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 
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 Корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения, строить понятные 

для партнера высказывания; 

 Аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

 Понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

 Стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 Контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы. 

Предметные УУД 

В познавательной сфере: 
Обучающийся научится: 

 Осознавать роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификации видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентацию в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 Практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведению наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснению явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 Уяснению социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознаванию видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценки технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рационально использовать 

учебную и дополнительную техническую и технологическую информацию для 

проектирования и создания объектов труда; 

 Овладевать средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладевать методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 Устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; применять общенаучные знания по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применять 

элементы экономики при обосновании технологий и проектов; 

 Алгоритмами и методами решать организационные и технико-технологические 

задачи; овладевать элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

В трудовой сфере: 
Обучающийся научится: 

 Планировать технологические процессы и процессы труда; подбирать материал с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбирать инструменты, приспособления и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 Овладевать методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решать 

творческие задачи, моделирования, конструирования; проектировать последовательность 

операций и составление операционной карты работ; 

 Выполнять технологические операция с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдать трудовую и технологическую дисциплины; 

соблюдать нормы и правила безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
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 Выбирать средства и виды представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 Контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способы их исправления; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Документировать результаты труда и проектной деятельности; рассчитывать 

себестоимость продукта труда; примерную экономическую оценку возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 
Обучающийся научится: 

 Оценивать свои способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознавать ответственность за качество результатов труда; 

 Согласовывать свои потребности и требования с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Формировать представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 Выражать готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивать свои способности и готовность к предпринимательской деятельности; 

 Стремиться к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

В эстетической сфере: 
Обучающийся научится: 

 Владеть методами эстетического оформления изделий, обеспечивать сохранность 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разрабатывать варианты 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 Рационально и эстетически оснащать рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 Уметь выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественном оформлении объекта труда и оптимальном планировании 

работ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Рациональному выбору рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 Оформлять класс и школу, озеленять пришкольный участок, стремиться внести 

красоту в домашний быт; 

В коммуникативной сфере: 
Обучающийся научится: 

 Практически осваивать умения, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 Устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективного сотрудничества и способствования эффективной кооперации; 

интегрирования в группу сверстников и построения продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 Сравнивать разные точки зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументировать свою точку зрения, отстаивать в споре свои позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; овладевать устной и письменной речью; строить 

монологические контекстные высказывания; публичную презентацию и защиту проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Развивать моторику и координацию движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнения операций с помощью машин и механизмов; достижения 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 Соблюдению необходимых величин усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 Сочетать образное и логическое мышления в проектной деятельности. 

  

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

I. Сложные механизмы (2 ч) 

Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов. 

Практические работы 

1. Условные обозначения механизмов на кинематических схемах 

II. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения (22 ч) 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. Основной принцип художественно-прикладного конструирования. 

Эстетические иэргономические требования к изделию. 

Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные 

средствахудожественнойвыразительности.Виды поделочных материалов и их свойства. 

Виды и правила построения орнаментов. 

Практические работы 

 Художественная обработка металла (тиснение по фольге). 

 Художественная обработка металла (ажурная скульптура). 

 Художественная обработка металла. 

 Художественная обработка металла (пропильной металл). 

 Художественная обработка металла (чеканка). 

 Художественная обработка изделий из древесины (резьба по дереву). 

 Художественное точение изделий из древесины. 

III. Электропривод (2 ч) 

Применение электродвигателей в быту, промышленности на транспорте. 

Профессии,связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехническихустройств. 

Практические работы. 

 Потребители электроэнергии. 

IV. Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (2 ч) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребительские качества товаров 

иуслуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работа 

 Правила поведения при совершении покупки 

V. Ремонтно-отделочные работы в доме (2 ч) 

Виды ремонтно-отдельных работ. Назначение и виды обоев. Профессии, связанные 

свыполнением ремонтно-отделочных работ. 
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Практические работы 

 Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ 

VI. Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации (2 ч) 

Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализаций. 

Причиныподтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. 

Профессии,связанные с выполнением сантехнических или ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

 Устройство водоразборных кранов и вентилей
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Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ 

урока 
Тема урока Часы 

Дата 

план факт 

I четверть 

1 Предпринимательство в семье 1   

2 Предпринимательство в семье 1   

3 Потребности семьи 1   

4 Потребности семьи 1   

5 Информация о товарах 1   

6 Информация о товарах 1   

7 Торговые символы, этикетки и штрихкод 1   

8 Торговые символы, этикетки и штрихкод 1   

9 Бюджет семьи 1   

10 Бюджет семьи 1   

11 Экономика приусадебного участка 1   

12 Экономика приусадебного участка 1   

13 Строительство дома 1   

14 Строительство дома 1   

15 Ремонт оконных и дверных блоков 1   

16 Ремонт оконных и дверных блоков 1   

17 Технология установки врезного замка 1   

18 Технология установки врезного замка 1   

ИТОГО: 18 

II четверть 

19 Утепление дверей и окон 1   

20 Ручные инструменты 1   

21 Электрический ток и его использование 1   

22 Принципиальные и монтажные электрические схемы 1   

23 Параметры источника и потребителя электроэнергии 1   

24 Электрические провода и виды их соединения 1   

25 Виды соединения проводов 1   

26 Монтаж электрической цепи 1   

27 Монтаж электрической цепив доме 1   

28 Электроосветительные приборы 1   

29 Электроосветительные приборы в быту 1   

30 Регулировка освещенности 1   

31 Бытовые электронагревательные приборы 1   

32 Ремонт бытовых электронагревательных приборов 1   

ИТОГО: 14 

III четверть 

33 Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами 1   

34 Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами 1   

35 Двигатели постоянного тока 1   

36 Двигатели постоянного тока 1   

37 Электроэнергетика будущего 1   

38 Электроэнергетика будущего 1   

39 
Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения 

об истории черчения. 1   
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40 Понятие о стандартах. Формат, рамка и основная надпись 1   

41 
Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная 1   

42 Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах 1   

43 Применение и обозначение масштаба 1   

44 
Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линия, 

стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, 1   

45 Понятие о симметрии. Виды симметрии 1   

46 Деление углов на равные части 1   

47 Проецирование. Центральное и параллельное проецирование 1   

48 
Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, 

вид слева. Определение необходимого и достаточного числа видов 
1   

49 
Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 
проекции предметов 1   

50 Анализ графического состава изображений 1   

51 Решение графических задач, в том числе творческих 1   

52 Решение графических задач, в том числе творческих 1   

ИТОГО: 20 

четверть IV  

53 Проектирование как сфера профессиональной деятельности 1   

54 Проектирование как сфера профессиональной деятельности 1   

55 Последовательность проектирования 1   

56 Последовательность проектирования 1   

57 Реализация творческого проекта выбор объекта 1   

58 Реализация творческого проекта выбор объекта 1   

59 Реализация творческого проекта обоснование объекта 1   

60 Реализация творческого проекта обоснование объекта 1   

61 Реализация творческого проекта сборка и отделка 1   

62 Реализация творческого проекта сборка и отделка 1   

63 Реализация творческого проекта настройка и доводка  1   

64 Реализация творческого проекта настройка и доводка  1   

65 Реализация творческого проекта экономический расчет 1   

66 Реализация творческого проекта экономический расчет 1   

67 Заключительный этап 1   

68 Заключительный этап 1   

ИТОГО: 16 

ВСЕГО: 68 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

обучающийся научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать несложные технические рисунки и эскизы; 

 выполнять простейшие технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 

 выполнять технологические операции создания или ремонта несложных 

материальных объектов из древесины, тонколистового металла и искусственных 

материалов. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 выполнять технологические операции создания или ремонта материальных 

объектов. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

обучающийсянаучится: 

 выполнять мелкий ремонт одежды, чистить свою обувь, производить несложный 

ремонт лакокрасочного покрытия предметов домашнего и школьного интерьера. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 пришить пуговицу и зашить незначительно порвавшуюся одежду; 

 отремонтировать парту или стул в своём классе, а затем и провести несложный 

ремонт предметов домашней мебели. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

обучающийсянаучится: 

 задумываться о планировании предстоящих работ и выполнять несложные 

учебные технологические проекты: с помощью учителя выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; составлять небольшую 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять несложный технологический процесс; контролировать 

ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно организовывать и осуществлять несложную проектную деятельность, 

искать нужные технологические решения; необходимости планировать и 

организовывать свою работу с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, простейшую экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта своего труда. 

 

8 класс 

обучающийся должны знать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 
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 необходимость производства товаров и услуг как условие жизни общества в 

целом икаждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 как строится дом; 

 строительные профессии; 

 как устанавливается врезной замок; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов 

начертежах; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять места скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приемники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПК для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

 


